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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления     

и прекращения образовательных отношений между образовательным учреждением                

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся (далее – Положение) устанавливает порядок регламентации и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Предметно-языковая школа «Дуплекс» г. 

Перми (далее – МАОУ «Дуплекс») и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

1.2 Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Предметно-языковая 

школа «Дуплекс» г. Перми. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом и обязательно для исполнения 

участниками образовательных отношений.  

 

2.Возникновение образовательных отношений. 

 

2.1. Прием граждан в МАОУ «Дуплекс» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), имеющих право                     

на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих 

(пребывающих) на территории, за которой закреплена МАОУ «Дуплекс». 

2.2. Основанием для возникновения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ «Дуплекс» о зачислении обучающегося в  МАОУ «Дуплекс». Процедура 

приема в МАОУ «Дуплекс» обучающихся в первый и последующие классы 

регламентирована Правилами приема обучающихся в МАОУ «Дуплекс».  

2.3.  Прием на обучение в МАОУ «Дуплекс» по образовательным программам  

за счет средств физических и (или) юридических лиц осуществляется путем заключения 

договора об образовании. 

Предметом договора об образовании являются платные образовательные услуги, 

указанные в приказе директора МАОУ «Дуплекс» об организации платных образовательных 

услуг. Также в приказе об организации платных образовательных услуг должны содержаться 

сведения  о должностных лицах, ответственных за организацию услуг 

 с обозначением обязанностей, определением кадрового состава, занятого предоставлением 

услуг, списка лиц, получающих платную дополнительную образовательную услугу, времени 

работы групп и закрепленных помещений. 

2.4. Порядок предоставления платных услуг  МАОУ «Дуплекс» обучающимся 

регламентирован Положением об оказании платных образовательных услуг МАОУ 

«Дуплекс». 

 

3. Порядок приостановления образовательных отношений. 

 

3.1. В связи с невозможностью освоения образовательной программы в МАОУ 

«Дуплекс», по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам 

образовательные отношения с обучающимся могут быть приостановлены по решению 

директора МАОУ «Дуплекс», с учетом мнения педагогического совета и Совета родителей.  
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4. Изменение образовательных отношений 

 

  4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей 

обучающегося и МАОУ «Дуплекс»: 

4.1.1. переход с очной формы обучения на форму семейного образования; 

4.1.2. переход с формы семейного образования на очную форму обучения; 

4.1.3. перевод на обучение по другой образовательной программе; 

4.2. Образовательные отношения могут быть изменены по инициативе обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 

заявления, поданного в письменной форме, а также по инициативе МАОУ «Дуплекс». 

  4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора  МАОУ «Дуплекс».  

 

5.Прекращение образовательных отношений 
 

5.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МАОУ «Дуплекс»:  

5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

5.1.2. досрочно.  

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед МАОУ «Дуплекс».  

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ «Дуплекс» об отчислении обучающегося из МАОУ «Дуплекс». Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается                     

на основании приказа директора МАОУ «Дуплекс» об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством        

об образовании и локальными нормативными актами МАОУ «Дуплекс» прекращаются           

с даты его отчисления из МАОУ «Дуплекс».  

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, после издания приказа 

об отчислении обучающегося,  МАОУ «Дуплекс» в трехдневный срок выдает лицу, 

отчисленному из МАОУ «Дуплекс», справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

5.5. Отчисление из МАОУ «Дуплекс» оформляется приказом Директора.  

5.6. Положением о порядке, основаниях, условиях перевода, отчисления                            

и восстановления обучающихся регламентирована процедура прекращения отношений 

между  МАОУ «Дуплекс»  обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 


